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«На «Новой волне» мы были самыми эпатажными ребятами»Наталья ШАДРИНА, Данил ПАЛИВОДА
В Сочи завершился Меж-
дународный конкурс мо-
лодых исполнителей по-
пулярной музыки «Новая 
волна-2018». В этом го-
ду группа из Екатеринбур-
га «Пиджаков Live» оста-
новилась в шаге от призо-
вой тройки, заняв четвёр-
тое место. Но музыканты 
сделали главное – заявили 
о себе на всю страну, а ещё 
выиграли спецприз – рота-
цию своего клипа на кана-
ле «Муз-ТВ». 

Кавер-группе 
известность 
не грозит Солист группы «Пиджа-ков Live» – Игорь Пиджаков известен широкой публике как финалист проекта «Глав-ная сцена», также у него вы-шло несколько сольных кли-пов, но пришло время разви-ваться дальше. Так появилась его группа, которая вовсю на-бирает обороты. Мы встретились с ребя-тами, как только они верну-лись домой с «Новой волны». Праздно почивать на лаврах музыкантам не удалось – сра-зу после нашего разговора у них был запланирован кон-церт в Ельцин Центре. Но вот эмоции от фестиваля ещё не отпустили. – Мы ещё толком отдохнуть-то не успели, – го-ворит Лев Гринкевич, басист. – Мы даже не думали, что «Но-вая волна» – это так серьёзно. Представляете, мы были в Со-чи, а купались всего два раза! 
Игорь Пиджаков: Нам просто объяснили – всё, что может повлиять на состояние здоровья, лучше не делать. Можем подвести и себя, и тех, кто за нас в ответе. Тут мы по-няли, что это действительно серьёзно и масштабно. 

– Давайте немного по-
говорим о том, что было до 
«Новой волны». Мы помним 
Игоря в «Главной сцене», по-
том он сотрудничал с Макси-
мом Фадеевым, и вдруг всё 
это закончилось и появи-
лась кавер-группа «Пиджа-
ков Live». 

Игорь: Увы, мне нельзя го-ворить о работе с Фадеевым, я подписал договор о конфи-денциальности. А группа по-явилась, когда меня отпусти-ли работать в Екатеринбург. С ребятами мы были знако-мы давно. Вчетвером рабо-тали в Театре эстрады – мы с Лёвой в арт-студии, а Саша 
(Александр Клементьев, ги-тарист) и Дима (Дмитрий 
Даринский , ударные) были музыкантами в квартете, ко-торые подыгрывали в спекта-клях этой студии. Изначально в составе группы не было Лё-вы, он играл в другой кавер-группе. Но однажды он заме-нил нашего басиста и так и остался с нами. 

– Вы долгое время пози-
ционировали себя как ка-

вер-группа. Но для той же 
«Новой волны» этого недо-
статочно, поэтому решили 
изменить направление? 

Игорь: В какой-то момент каверы нам самим стали уже неинтересны. Мы поняли, что выходим на сцену, работаем, но уже не кайфуем. Это пре-вратилось в рутину. И реши-ли, что надо двигаться даль-ше, писать свои песни, искать авторов.
Лев Гринкевич: Больше того, мы поняли, что без сво-его материала невозможен га-строльный тур как таковой, ну и всеобщая известность нам с прежним материалом тоже не грозит. Поэтому боль-шинство сил нам сейчас надо вложить именно в свои песни.
«Думали всё, 
поедем домой»

– Как решили участво-
вать в «Новой волне»? И ка-
кие эмоции были, когда уз-
нали, что вас отобрали? 

Игорь: Это было спонтан-но. Я подал заявку, прикрепил фото, аудиозаписи, и через 

два дня мне позвонили. Тут я 
подумал – вот это мы влип-
ли! Нас пригласили в Мо-
скву, на кастинг. Мы поеха-
ли, но ещё тогда восприни-
мали это больше как шут-
ку, без напряжения. При-
ехали, а кругом все такие 
серьёзные. Те, кто живут в 
Москве, кажется, ходят на 
кастинги всю жизнь. Начи-нают лет с 6 – с «Детской Но-вой волны», а дальше до бес-конечности – «Голос», «Глав-ная сцена», «Успех». Есть те, кто вообще каждый день хо-дят на эти кастинги. А мы приехали, вышли на сцену, выступили в своё удо-вольствие и снесли всех – по-лучилось очень кайфово, правда.

Лев: Сомнения были, ско-рее, у нас – думали, ну всё, вы-ступили – молодцы, сейчас домой поедем. А у жюри, как оказалось, вопросов к нам ни-каких уже не было. 
– Вас поддерживал Фи-

липп Киркоров – он выкла-
дывал ваше фото в соцсе-
тях. Давал какие-то советы? 

Игорь: Мы ему понрави-лись ещё на кастинге, потом встретились уже в Сочи – он нас вспомнил, узнал – сказал: «Ребята, я за вас болею». Что, мол, вот, есть такая сумасшед-шая группа из Екатеринбур-га. Но предвзятого отноше-ния не было, и советы особо никто не давал. Жюри стара-лось держаться отстранённо, чтобы никого не упрекнули в нечестном судействе. Хотя мы знаем, что за нас болели Сер-
гей Лазарев, Анжелика Ва-
рум, Игорь Крутой - что при-ятно вдвойне. 

«Могли привезти 
2 миллиона 
800 тысяч»
– В первый день на «Но-

вой волне» вы здорово спе-
ли «Numb» группы Linkin 
Park, а во второй день не-
ожиданно исполнили хит 
«Иванушек International» 
«Кукла Маша». Возникает 
вопрос – сами ли конкурсан-
ты подбирают материал? 

Лев: Сами. Но материал мы должны были предста-вить разный – мировой хит и страны. По поводу мирово-го мы сначала думали, что это должно быть что-то забой-ное, но потом решили сделать «Numb» в полуакустике, в раз-витии, естественно. Попробо-вали – сошлось. 
Александр Клементьев: А по российскому хиту пере-бирали наверное полмесяца. Мы хотели спеть что-то ду-шещипательное. Рассматри-вали и Киркорова, и Пугачё-

ву,  и посылали песню «Оста-нусь пеплом на губах» груп-пы «312», но нам пришёл от-вет, что не то. Потом случайно наткнулись на песню «Кукла Маша» и решили, что это бу-дет достойно «Новой волны».
Игорь: Хотя, было бы больше времени, может быть, ещё круче смогли сделать. И привезли бы с собой 2 милли-

она 800 тысяч… Столько по-лучает победитель.
– А вам за четвёртое ме-

сто денежный приз не пола-
гался?  

Игорь: Нет. Но мы получи-ли ротацию нашего клипа на «Муз-ТВ». 
– Кстати, песню, на кото-

рую будет снят клип, судьи 
на «Новой волне» оценили 
по максимуму… 

Лев: На третий день уже 
не было страха, желания всех 
победить – вышли и бахну-
ли, как мы умеем, не задумы-
вались о жюри. Анатольич 
(Дмитрий Даринский ),  наш 
барабанщик, даже со стула 
упал во время выступления 
(смеются). Он в самом начале песни разворачивался, и у не-го упал стул – пришлось играть стоя. А все подумали, что так было задумано.

Игорь: У меня за всё вы-ступление был только один момент, когда я разворачива-юсь и вижу ребят, смотрю – Анатольич стоит. К нам дол-жен был подойти техник сце-ны, поставить ему стул – а он вместо этого позвал операто-ра, чтобы тот из-за кулис снял, как Анатольич играет стоя!
Александр: Мы вообще были на «Новой волне» са-мыми эпатажными ребятами. «Муз-ТВ» нас очень любили – говорили, а кого ещё снимать, кроме вас?
– Когда будете снимать 

клип? 
Игорь: Мы его сняли в ию-ле. Сочный, красивый – на на-шу песню «Без даты». Завтра 

(14 сентября. – Прим. «ОГ») мы его выложим в Интернет и поедем в Москву по пово-ду ротации. Снимали мы его в Анапе – пока не можем позво-лить себе Мальдивы (смеют-
ся), но получилось здорово, скоро увидите. 

Рекордный старт – рекордная посещаемость «Автомобилист» одержал шестую победу подряд и вырвался в лидеры КХЛ Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» продолжает побед-
ную поступь в новом сезоне 
Континентальной хоккей-
ной лиги (КХЛ). После сто-
процентного результата 
в домашней серии, когда 
были обыграны рижское 
«Динамо», ЦСКА, «Слован» 
и «Адмирал», «шофёры» 
двинулись на выезд и те-
перь громят соперников за 
пределами Екатеринбурга.Первой досталось «Сиби-ри». Клуб из Новосибирска, наоборот, начал турнир с че-тырёх выездных поражений и замыкал турнирную табли-цу КХЛ перед игрой с подо-печными Андрея Мартемья-
нова. Однако никто не пред-полагал лёгкой прогулки: к примеру, в прошлом сезо-не «Автомобилист» дважды уступил «Сибири» – 1:4 и 0:3. Да и после такого неудачного старта команда вернулась в родные стены и желала одер-жать первую победу в новом сезоне. Но не вышло: «шофё-ры» уже в первом периоде забросили две безответные шайбы (отличились Голышев и Кучерявенко). На третий гол в исполнении Виталия 
Попова «Сибирь» ответила шайбой Никиты Михайлова, но от разгрома не ушла: Голы-шев оформил дубль.Далее на карте боевых под-вигов «Автомобилиста» был Челябинск – соседи, игры с которыми всегда отличают-ся дополнительной мотиваци-ей и интригой. Хозяева даже открыли счёт в самом начале встречи, реализовав большин-ство. Но дальше стандартная схема: «шофёры» ещё до пере-рыва не только отыгрались, но 

и вышли вперёд (отличились Голышев, который вышел на первое место в списке лучших снайперов КХЛ, и Секстон). Ну а во втором и третьем перио-дах Стефан да Коста и Дэн Секстон довели дело до раз-грома – всё те же 4:1.
Шесть побед в шести мат-

чах – так «Автомобилист» не 
стартовал в КХЛ никогда. И 
единоличное лидерство в 
Лиге тоже для «шофёров» в 
новинку. Екатеринбуржцы – единственная команда, кото-рая ещё не проиграла и идёт со стопроцентным результа-том. Здесь надо оговориться: если бы схема подсчётов оч-ков не изменилась, то «шофё-ры» бы лишились одного оч-ка за победу в овертайме над «Слованом». Но в этом сезоне за любую победу начисляются два очка, поэтому «Автомоби-лист» идёт без потерь. Нельзя сказать, что все победы дают-ся нашей команде легко. Ещё пока ни одного матча екате-ринбуржцы не провели без не-рвов, без напряжения на пло-щадке. И даже счёт 4:1 в двух последних поединках не дол-

жен никого смущать: борь-ба там шла до самого конца. И очень важно, что «Автомоби-лист» в этом сезоне прибавил не только в игровом плане, но и в психологическом. Команда не сыпется после пропущен-ных шайб, три победы из ше-сти – волевые. Впереди у «Ав-томобилиста» ещё три выезд-ные игры. На очереди – Мо-сква («Спартак»), Сочи («Со-чи») и Хельсинки («Йокерит»). За пять дней «шофёры» прове-дут три матча в городах, кото-рые находятся на приличном расстоянии друг от друга. Для «Автомобилиста» это будет ещё одно испытание: если ко-манда хочет бороться за титул, нужно показывать стабиль-ную игру во всех матчах.Тем временем в Екатерин-бурге с нетерпением ждут возвращения любимой ко-манды из выездного турне. В этом сезоне посещаемость домашних матчей резко воз-росла. Оно и понятно: в меж-сезонье команда неплохо уси-лилась, руководство постави-ло перед клубом высокие за-дачи, да и результат пока ра-

дует. Билеты на матчи «Ав-томобилиста» и раньше бы-ло тяжело купить, а сейчас на топовых соперников их раз-бирают за считанные минуты после открытия продаж. Три из четырёх домашних игры прошли при полной забивке «Уральца», который вмещает 5570 мест. Лишь на матче со «Слованом» аншлага не бы-ло: но игра проходила в буд-ний день, да и в соперниках был далеко не самый силь-ный клуб. Средняя посеща-емость первых четырёх до-машних матчей составила 5313 человек. Для сравнения, средняя посещаемость всего прошлого сезона – 4763 зри-теля. Кстати, за десять сезо-нов в КХЛ средняя посещае-мость по итогам сезона всего лишь один раз перевалила за пять тысяч – было это в сезо-не 2013/2014 (5154 зрителя).Если «Автомобилист» про-должит выступление в подоб-ном духе, то побьёт не толь-ко спортивные, но и рекорды посещаемости. Но этим циф-рам в любом случае осталось жить не так долго. Как мы все помним, на месте снесённой телебашни будет построе-на новая многофункциональ-ная арена на 15 тысяч зрите-лей (во время хоккейных мат-чей – на 12 тысяч). Вот тог-да «Автомобилист» уж точно скакнёт вверх по показате-лям средней посещаемости. В Екатеринбурге хоккей лю-бят, и нет сомнений, что да-же двенадцатитысячник бу-дет заполнен до отказа. Глав-ное – чтоб «Автомобилист» радовал своей игрой. Пока всё получается. Но это толь-ко начало долгого пути к но-вой странице в истории ека-теринбургского хоккея.
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В ходе подготовки к официальным матчам «Локомотив-
Изумруд» сыграл в двух турнирах и на Мемориале Давыдова 
в Челябинске занял первое место

«Автомобилист» – единственная команда в КХЛ, идущая 
без поражений

Ребята из группы «Пиджаков Live» говорят, что в их коллективе работает закон дружбы – 
и в этом секрет их успеха
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«Будем стремиться в полуфинал»Евгений ЯЧМЕНЁВ
18 сентября в четырёх горо-
дах стартуют игры первого 
раунда Кубка России по во-
лейболу среди мужских ко-
манд. Екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» попал 
в третью группу, игры перво-
го круга наша команда про-
ведёт в Москве.Всего в турнире принима-ют участие 24 команды (че-тырнадцать представляют Су-перлигу и ещё десять – Выс-шую лигу «А»). В четырёх груп-пах они сыграют в два круга, в итоге по три команды из каж-дой группы плюс лучшая из за-нявших четвёртое место вый-дут в полуфинал. Но есть в ре-гламенте ещё один пункт – ко-манды, которые делегирова-ли в состав сборной России на чемпионат мира (он проходит сейчас в Италии и Болгарии) трёх и более игроков, выходят в полуфинал независимо от ре-зультата.В третьей группе «вне кон-курса» оказалось московское «Динамо», из которого в сбор-ной России три игрока. Также «Локомотив-Изумруд» сыгра-ет с «Факелом» из Нового Урен-гоя, красноярским «Енисеем», столичным МГТУ и нижегород-ским АСК.С каким настроением под-ходит наша команда к перво-му официальному турниру се-

зона, корреспонденту «Област-ной газеты» рассказал прези-дент и главный тренер «Ло-комотива-Изумруда» Валерий 
АЛФЁРОВ.– Перед возвращением в Су-перлигу перед нами стояла ос-новная задача в межсезонье со-хранить прошлогодний костяк команды, и это нам удалось сде-лать. Матчи на Кубок России – это хорошая возможность по-смотреть всех в деле, выявить тех, кто сможет стать лидерами команды. 

– Практически полови-
на команды – это игроки не 
старше двадцати лет. – Дело даже не в возрас-те. Главное, что мы базируем-ся только на своих воспитан-никах. Финансовая ситуация не позволяет приглашать опыт-ных и дорогостоящих игроков. Мы к этому и не стремимся. 

– Какие турнирные зада-
чи ставите перед командой в 
Кубке России?– Первая задача, как я уже сказал, посмотреть в деле ко-манду, но в любом случае будем стремиться попасть в полуфи-нал. Это будет архисложно, но пробовать всё равно надо. 

Игры первого круга в тре-
тьей группе пройдут 18–23 
сентября в Москве, второго – 
2–7 октября в Серпухове.
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Девятый международный фестиваль кукольных театров 
«Петрушка Великий» открылся вчера в Екатеринбурге. 
Хозяева – артисты Екатеринбургского кукольного театра 
– приготовили гостям и зрителям яркое представление, 
разыгранное по традиции не на сцене, а прямо на улице, 
так что очевидцами стали и прохожие, многие из которых 
тут же забыли, что только что куда-то спешили.
Главными действующими лицами стали два тёзки 
фестиваля. Первый – в виде гигантской ростовой куклы 
– выступил в роли «волшебника»: участников, гостей 
фестиваля и зрителей сначала «опетрушили», то есть 
вручили по пучку свежей ароматной петрушки, а затем 
«оставили с носом», одарив настоящим поролоновым 
носом. Второго представили как директора фестиваля 
Петрушку Степановича Стражникова. Он и объявил 
под бурные овации фестиваль открытым. 
Закончилось всё, как водится, салютом. Вроде бы 
и не настоящим, зато съедобным. Прямо на площадь 
перед театром ко всеобщему восторгу спланировали 
на парашютиках конфеты

Первое екатеринбургское 
дерби – за «Уралмашем»
На баскетбольном турнире в Ижевске состо-
ялось первое в нынешнем сезоне екатерин-
бургское «дерби» с участием двух команд, ко-
торым предстоит сыграть в Первом дивизи-
оне мужской Суперлиги, – «Урала» и «Урал-
маша».

Оба клуба претендуют на то, что являют-
ся наследниками знаменитого свердловского 
«Уралмаша», ликвидированного в 1985 году, 
поэтому матчи между ними, пусть даже и не-
официальные, носят исключительно принци-
пиальный характер. 

Матч начался с рывка «грифонов» 10:0, и 
их преимущество сохранялось до начала тре-
тьей четверти, когда «Уралмашу» удалось пе-
рехватить инициативу. В итоге соперники до-
вели игру до валидольной концовки, в кото-
рой на последних секундах победу «Уралма-
шу» принесли два штрафных Андрея Звер-
кова – 67:66. У «Урала» оставалась ещё од-
на атака, но реализовать её «грифонам» не 
удалось.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Анастасия Татарева 
выступит на ЧМ 
по художественной 
гимнастике
В Софии (Болгария) стартовал чемпионат 
мира по художественной гимнастике. Это пер-
вый отборочный турнир к Олимпиаде-2022 в 
Токио.

Наши спортсменки с первого соревнова-
тельного дня стали завоёвывать медали. Алек-
сандра Солдатова победила в упражнении с 
лентой, а в соревнованиях с мячом заняла вто-
рое место, уступив лишь своей соотечествен-
нице – Дине Авериной, которая также выигра-
ла соревнования с булавами и обручем.

В выходные пройдут групповые соревно-
вания, в которых примет участие свердлов-
чанка Анастасия Татарева. Олимпийская чем-
пионка выступит в команде с Марией Толка-
чёвой, Марией Кравцовой, Ксенией Поляко-
вой, Евгенией Левановой и Анастасией Шиш-
маковой.

Данил ПАЛИВОДА

Досье «ОГ»: 
«Пиджаков Live» 

 Игорь 
ПИДЖАКОВ, 
солист. Окончил 
Екатеринбургский 
театральный 
институт («Артист 
музыкального 
театра»). 
Финалист проекта 
«Главная сцена» 
на телеканале 
«Россия-1». 
 Лев ГРИНКЕВИЧ, 
бас-гитарист. 
Учился в УрГПУ 
(Институт 
музыкального 
и художественного 
образования, 
но не окончил). 
 Александр 
КЛЕМЕНТЬЕВ, 
гитарист. Окончил 
Свердловское 
музыкальное 
училище имени 
П.И. Чайковского 
(эстрадно-
джазовое 
отделение, 
специальность 
«Электрогитара»). 
Участвовал 
в российских 
конкурсах 
джазовой музыки.
 Дмитрий 
ДАРИНСКИЙ , 
ударные. Окончил 
Свердловский 
колледж культуры 
и искусства 
(«Артист оркестра») 
и Челябинский 
государственный 
институт культуры. 
Принимал участие 
в различных 
музыкальных 
конкурсах 
и фестивалях.


